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Правила приѐма детей 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

для обучения по основным образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 
   

I. Общие положения 

 

1. «Правила приѐма детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» для 

обучения по основным образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом Республики Хакасия от 05 июля 2013г. № 60-3РХ 

«Об образовании в Республике Хакасия»,  Приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012г. № 107 «Об утверждении порядка приѐма граждан в 

общеобразовательные учреждения» ( в редакции Приказа Минобрнауки России от 

04.07.2012 №521), Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  Постановлением Администрации города 

Черногорска от 22.11.2013 года №3254-П «Об утверждении положения о ведении 

учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения 

образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией 

муниципального образования город Черногорск», Уставом МБОУ СОШ №1. 

2. Настоящие Правила регламентируют приѐм детей Российской Федерации в МБОУ 

СОШ №1 (далее – школа) для обучения по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования,  

образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования (далее – основные образовательные программы), 

проживающих на территории, за которой закреплена школа (Приложение 1). 

3. Правила самостоятельно определяются школой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и закрепляются в Уставе школы. 

4. Детям, не проживающим на территории, за которой закреплена школа  может быть 

отказано в приѐме в школу только по причине отсутствия в классах свободных мест. 

          Свободными местами являются места в классах, имеющих наполняемость 

менее 25  детей. 



5.  Приѐм детей в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с Уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, с учебно – программной 

документацией,   распорядительным актом о территории, за которой закреплена 

школа, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, школа размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и на официальном сайте школы (http://ilkschool.ucoz.ru/) . 

7. С целью проведения организованного приѐма в первый класс детей, проживающих 

на территории, за которой закреплена школа не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте школы информацию о территории, за которой закреплена школа для приѐма 

детей, проживающих на данной территории и о количестве мест в первых классах; 

не позднее 1 августа – информацию о наличии свободных мест для приѐма детей, не 

зарегистрированных на территории, за которой закреплена школа.  

8. Приѐм детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) детей на имя директора школы и  при предъявлении документа 

удостоверяющего личность.  Школа может осуществлять приѐм указанных 

заявлений в форме электронного документа с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями 

(законными представителями) детей указываются следующие сведения о детях: 

а)   фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б)   дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество  (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) детей.  

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) детей, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с Уставом школы,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации школы, учебно –программной документацией, распорядительным 

актом о территории, за которой закреплена школа,  фиксируется в заявлении о 

приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

детей. Подписью родителей (законных представителей) детей фиксируется также 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных детей 

в порядке, установленном федеральным законодательством. (Приложение 2). 

10. Иностранные граждане или лица без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность предоставления прав детей) и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. Документы 

предоставляются на русском языке или с заверенным в установленном порядке 

переводом на русском язык. 

Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в МБОУ СОШ №1 на 

время обучения ребенка. 

 

II. Зачисление детей в 1 класс школы 

 

2.1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей Учредитель МБОУ СОШ №1 вправе разрешить 

приѐм детей в школу на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

http://ilkschool.ucoz.ru/


2.2. Приѐм заявлений в первый класс для детей, проживающих на территории, за 

которой закреплена школа, начинается с 1 марта и завершается не позднее 31 июля 

текущего года. 

 2.3. Для детей, не зарегистрированных на территории, за которой закреплена школа, 

приѐм заявлений в 1 класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в 

первый класс издаѐтся не ранее 1 августа текущего года.  

      2.4. Для зачисления детей в 1 класс школы заявители подают заявление по 

установленной форме на имя директора  школы о приѐме их детей в первый класс, к 

которому прилагают следующие документы: 

 предъявляют оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении детей или заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав учащегося) (копия 

заверяется  директором школы); 

 оригинал и копию свидетельства о регистрации детей по месту жительства 

или свидетельства о регистрации детей по месту пребывания на 

территории, за которой закреплена школа (копия заверяется директором 

школы); 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению  

представлять другие документы. 

2.5. С целью проведения организованного приѐма в первый класс закреплѐнных 

лиц МБОУ СОШ №1 не позднее 10 дней с момента издания распорядительного 

акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте информацию о 

количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа – информацию о наличии 

свободных мест для приѐма детей, не зарегистрированных на территории, за 

которой закреплена школа. 

 

III. Зачисление детей в первый класс в течение учебного года 

и  во 2-9 классы школы 

 

            Для зачисления детей в первый класс в течение учебного года и во 2-9 классы 

школы  родители (законные представители) ребѐнка подают заявление по 

установленной форме на имя директора школы о приѐме ребѐнка в школу, к 

которому прилагают следующие документы: 

 предъявляют оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации.; 

  оригинал и копию свидетельства о рождении детей или заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося) (копия заверяется  директором 

школы); 

 личное дело учащегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

 

IV. Зачисление детей во 10-11 класс школы 

 

                   Для зачисления детей в 10-11 классы из других образовательных организаций  

родители (законные представители) ребѐнка  подают заявление по установленной 



форме на имя директора школы о приѐме ребѐнка в 10-11 классы, к которому 

прилагают следующие документы: 

 предъявляют оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении детей или заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося) (копия заверяется  директором школы); 

 личное дело учащегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее; 

 документ государственного образца об основном общем образовании. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

V. Заключительные положения 

 

1.  Требование предоставления других документов в качестве основания для  приѐма    

детей в школу не допускается. 

2. Родители (законные представители) детей, представившие в школу заведомо   

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством   

Российской Федерации. 

3.Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих 

дней после приѐма документов 

4. Родители (законные представители) детей должны быть ознакомлены с приказом о 

зачислении ребѐнка в школу. 

 5. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приѐме заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдаѐтся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приѐме 

ребѐнка в школу, о перечне документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица школы, ответственного за приѐм документов, и печатью школы. 

  6. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приѐме и иные документы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                            



   Приложение 1 

                                                                                               

 

Территория, за которой закреплена МБОУ СОШ №1 (микрорайон школы) 

 

ул. Биджинская 

ул. Бородинская 

ул. Белинского 

ул. Бограда (от  ул. Советской) 

ул. Горная 

ул. Горького 

ул. Дружбы 

ул. Журавлѐва 

ул. Инициативная  (до ул.Мира) 

ул. Коммунистическая 

ул. Комсомольская  

ул. Краснотуранская (до ул.Мира) 

ул. Красноярская (до ул.Мира) 

ул. Кошурникова 

ул. Ленина  (до ул.Мира) 

ул. Лермонтава 

ул. Маяковского 

ул. Майская (до ул.Мира) 

ул. Островского 

ул. Песочная 

ул. Полевая (до ул.Мира) 

ул. Рудничная 

ул. Свободная 

ул. Стофато 

ул. Советская с №065 (нечетная сторона до ул.Мира) 

ул. Советской Армии (до ул.Мира) 

ул. Транспортная 

ул. Трудовая 

ул. Украинская 

ул. Чернышевского 

ул. Чкалова (от ул.Советской) 

ул. Черногорская (до ул.Мира) 

ул. Шахтерская 

ул. Шевченко 

ул. 30 лет Победы (до ул.Мира) 

ул. 40 лет Победы 

ул. 1-я, 2-я Шахтерская 

ул. Яковлева   

ул. Янкова (до ул.Мира) 

пер. Высотный, Технический, Боградский, Горный, Тубинский, 

Кузнечный, Западный, Клубный (до ул.Советской) 

 


